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УЧЕБНЬЙ ПЛАН
МУIIИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕНIIОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО
учрЕждЕниrI вЕрхнЕгрязнухинскЬи Сршдншii Ъкол"rкАмышинского шrниципдльного рдйонА

волгогрАдской оБлАсти
2019-2020 rчввньйгод

пояспительная записка
к учебпому плану пачальЕого общего_образовапия (для 1-4 roraccoB)

Общеобразоват.оu"- ,*о.ffiп1l'i;r-r,ХJ#lЁ',i3#iuо*"валия 
ре.лизуется в режимепятидяевной уT ебной недели В четырехлетней начальной школе. Реализ}тоtся програN{мыначаJIьного общего образования <<Школа России>. Содержапие даЕных прогрlll'fм позволяет всемдетям развиваться в соответствии с собственньп,t выбором и 1ровЕем подготовки.МКОУ Верхнегрязнухинская СШ реаJIизует основную образовательную программу

ffiжжн*его 
образования (в соотвеЙтвиr Ъо .r. zB пЗчпоrri оО ffii.ou*ru; ,"р".

учебпый план разработап лвлсоответствиис нормативно- правовыми актами:- Федера,rrьныпr Законом от 29.12.2012 Nрzzз-оi "6о bop*oi*"" 
" 
й."t"-Ъ? оедерации'';, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования(утвержден приказом Минобрнауки Ъо.."" о, О Ъо.rОр" 2009 г. м з73, зарегистриров.uI вМинюсте Рос_сиИ ?2 декабря 2О09 г., регистрационнЙ номер 17785);- прик.ва Мипобрнауки России от 26 iоября 2010 г. 

^}lъ 
124i <о внесении изменений вфедера.ltьный государственньй образовательньй стalЕдарт начального общего образования,утвержденный прикtвом Министерства образования и. науки Российской о"лaр'u|r, от б октября

?39il; 
-'373 (ЗаРеГИСтрирован в Минюсте России 4 фЪвра,rя zoil ." рЪ.i"Бiц"оrнuй 

"о*ер- Приказом Минобрвауки России от 22 септября 2011 г. J\Ъ 2з57 <о внесеIlии изменений вфедеральньй государственньй образовательныi 
"r*oup" начального общего образоваяия,угверждённьй приказом Министерства образования и науки _Россий*оt О"д"frцr, ;;;;'#;

]93ir]; 
-' 373 (ЗаРеГИСТРироuч" u М"пой россии i2 йкабр" zoii l" й.".йионньй номер

- 
_ 

федера,тlьньпл перечнем уrебников, рекомеЕдоваfiных (допущенньж) к исrrользов,lнию вобразовательном процессе в образоватЙьrr".* 
" 
йЪ*о"ниях, реаJIизующих образовательныепрогрtlNIмЫ общего образОвания И имеюпшх .*yiupa."a""y. itккредитацию (1твержденыприказом Минобрнауки России от 31 марта 201С г. Ns )SЗ);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.t2.20lS". }lb 1576 (о внесении изменений вфедеральныЙ государственный образовательный йrочр, нач.i.льного общего образования,утверж,денный от 6.10.2009г. Nэ 373>;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологйческие требования к условиям и орг:lнизацииобучепия в общеобразовательньIх rфеждениJrх> (угверждены постановлением ГлавпогогосударственЕого санитарного прача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. Jt 189,зарегистриров.rнным в Минюсте России З марта 201l г., регистрадионпый номер1999З);- письмо Комитета образования и науки Воо.о.рчдспой области ", ,;й;; 2015 г. М И-10/l1401;
- примерной основной общеобразовательной програrr,rмы (Протокол заседаЕи,I Федерального
учебно-методиЧеского объедиНения по_9!щеМl образованиЮ от 8 апреля 2015 г. М 1/15)- устава МКОУ Верхнегрязнlхинской СШ, уr".рrrqд"rrrо.о 21.12.2015 r.-ri."iffljБif"."бРаЗОВательной програI\{мы ,ri.rarr"rro.o общего образоваrия, утвержденной

Учебпый план для 1-4 K;raccoB определяет:
- общий объем нагрузки;
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- м.жсимальный объём аудиторЕой нагрузки обучающихся;
_ состав и сцlуктуру предметньж областей;
- распредеJIяет УIебное время, отводимое на Их освоение пО кJIассаМ и )л{ебныМ ПРеДМеТi \,I.Структура учебного пллrа;

обязательная часть учебного плаIlа оlракает содерж:шие образования, которое реализуетсяпреимущественно через образорательньте области, обеспечивающие целостное вооприятие мира.Предметная область <Филолотия> в I - iv кJIассах представлена предметами <русскийязык), (fiитературное чтениеD, <иностранньй язык 1немецкиЪ;>. Изучение fr""*o.o языка вначальной школе направлено на формиров ше первоначaшьньж представлений о системе языкарilзвитие коммуникативЕой деятельности, осознaulие вu,кяости языка как средства общения,стремление развивать культуру устной и письмепной ретIи, речевое .uорr"aй, В примерном
5"rебном плане основЕой образовательной програrr,ш.tы начальIlого общего образовадия в 1-4класс,rх на изуt{еЕие русского языка отводит ся 4 часа в IIедеJпо. Изуrение предмета<сIIитераryрноечтенпе>>в1-3классах_ 4часавнеделю,в4-х-3часа,ориентированона
формирование читательской деятельЕости, интереса к самостоятельному чтению; осознание еговtDкности для саморазвития,

В связи с появлениеМ жел:lюпIих изучать пред\4еты <Родной язык) и <ЛитературноечтеЕие Еа родном языке) в учебный плilн внесены измеЕения (введено по 0,5 часов по даннымпредметам).
На изуrение предмета <<IIпостранпый язык (немецкий)> во 2-4-х классах отводится 2часа в Ееделю и направJIено на сформироваrrие представления о многообразии языков, осознau{иенеобходимости изучать язык дружествеЕньж стран, поЕимtlние взаимодействия культур разЕьDrнародов, стремление познtвать их.
Предметпая область <<Математика и информатико предстllвлеЕа пре,щ{етом (математикu,).Изучение математики в 1- 4 классах - 4 часаЪ 

""д*, направлено на формирование ЕачiUIьпьDtПРеДСТаВЛеНИЙ О МаТеМаТИЧеСКИХ ВзаимоотношениJtх объекгЪв 
"-рl*".ЙЁ." irrЪа, вырzDкенньD(числом, формой, временем, простраЕством и дl. <Информ*;;;;;;;;u"6"орr"рl-r.r r.р".все цредметы учебного плаЕа и во внеурочпой деятельЕости.

предметная область <обществознапие и естествозЕаЕие) представлена предметом<окружающий мир>. Из1,.rение интегрированЕого пред {ета <(о*ру*u.щ"*'r;;;; 
" 

1- 4 классах -2 часа в ЕедеJIю> нitправлено на осозн:ш{ие обучающимся целостIлости и многообразия мира,
формированию у младших_школьников системы Ерaвственно ценЕьж отlошений к окрркающейприроде, общественньтIr,r событиям, оод"r, *уоurlрЪ и истории родЕой сlраЕы. особое вниманиедопжнО бьrrь уделенО формированиЮ у млад,.их пIкольников здорового образа жизни,элемеЕтарньж знаний о поведении в экстремЕчIьньж ситуациях, т. е. основам безопасцостижизнедеятельЕости.

Предметная область <Искусство> представлены предп4етами (музыка) и <ИЗо>. Изуrениепредметов эстетического uик;Iа (ИЗО и музыка) в i- 4кrr. по 1 часу 
" 

naoa*o на каж,дьйпредмет, способствует развитию способностей к художественно-образному восприятиюпроизведениЙ изобразительнОго и м}зыкапЬного искусства, выражению в творческих работахсвоего отношения к окружalющему миру.
предпцетная область <технологио представлена предметом <<технологио> в l- 4 классахпо 1 часУ в неделю, формирует опыт как основы обуrепия и позЕаIII'I, осуIцествление поисково-аrrмитической деятельности дJUI прtжтического решения прикJIадцых задач с использовдIиемзнаrий, ПОJЦлIенньж при изучеЕии других цредметов, первоначальньтй опыт пракмческойпреобразовательной деятельности.
Предr,rетная область <Физическая культур,u) представлеЕа предметом <Фпзическаякультура> в 1- 4 классах - по 3 часа в Ееделю, способЙует yopa"o"*'.1oop-ouu", aодaЛ"r"у",гармонитшому физичеокому, HpurBcTBeE.,oMy и социальному развитию, успешЕому обуrению,

формироваяию первонач.rльньж уплений саморегуJUIции средствами физической культ}ры.Формирует установки на сохранение и 1креплеrлие здоровья, нa}вьтков здорового и безопасногообраза жизни.
В 4 K;lacce в уT ебный план_ вкJIючеII курс <Основы религиозной культуры и светскойэтиIш>, представленньrй модулем <Основы светской этики>. Выбор дalнного ,ооуЬ о"у*""ооaн
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родителlIми (законньлuи представителями) обуrающихся, зафиксирован письмеЕными
заявлениJIмИ родителей (законньЖ предстазителей) обуrаощихся и протоколом родлтельского
собрапия. Изуrение данного пред\{ота напрzlвлеIlо на воспитание способности к д}ховному
рiI}витию, Еравственному самосовершенствовzlнию. Формированию первоЕачальньD(
продставлений о светской этике, об отечествеЕньгх традиционньD( религиJtх, их роли в культуре,
истории и современности России.

часть, формируемая участниками образовательных отпошепий уlебного плаяа в 1-4
кJIассах в соответствии с системой гигиеЕических требований, опредешIющих мrlксималъно
допустимую нагрузку учащихся, отсутствует.

общеобразовательное rФеждение Мкоу ВерхнегрязЕ}хинская Сш опредеJuIет режим
работы для начальной школы - 5-дневнм уrебная неделя.

Продолжительность учебного года составляет в первом классе - 3З недели, во 2-4-х
кJIассах 34 недели. Продолжительность каникул в течение уrебного года cocTiBJUIeT не менее 30
календарньD( дней, летом - не менее 8 недель. .ЩЛЯ обl"rающихся в 1 классе устанавливаются в
течеЕие года дополнительные к Iикулы. Сроки каникул опредеJIяются уIверждёЕЕьш
кiшендарным учебньпл графиком.

Продолжительностъ }?оков cocTaBJUIeT в 1 классе сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут
каждый (для прохождепия уrебной програп{мы четвертые уроки за{еняются целевыми
прогуJIками на свежем возд}хе, урок {и физической культуры, урокllми - играý{и, урокzll\{и-
театрarлизациями, урокalми-экскурсиями; ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждьй; январь
- май - по 4 урока по 40 миrгуг кая<дый и од4н раз в н9делю 5 уроков за счёт урока физической
культуры (диналлическая пауза), в соответствии с п. 10.6 СавПиН 2.4.2.2821-|о, Б 

""ред"неуrобного дня проводится диЕtlмическаJ{ пауза (проryлка). Щля у{ащихся 2-4 классов
цродо.пжительность урока - 45 минут.

Оценка индивидуальньп достижений обуrающихся осуществляется 11о окончаЕии
кФкдого учебЕого периода: 

_1 
класс - по итогаI\.t учебного года (безотметочное обуrение), 2 класспо итогtlм 1,2 четверти (безотметочное обучение), по итогам 3-4 четверти, уrебного года

(ба:шьное оцеНивание), 3-4 классы - пО итогам четвертей, 1^rебного года 1ба.rrлiное оцепивание).
промежlточная аттестация ,'роводится в соответствии с Полохением о проведении

промежlто,шой аmестации )щащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периоди.лrость
2 Русский язык Контрольный диктант с

граI\4матическим задапием
годоваJт

математика Контрольная работа годовiUI
Литературное чтение техника чтения годоваJI

з Русский язык Контрольный диктант с
грамматическим заданием

годовiUI

математика Контрольчая работа годовiUI
Литературное чтение техника чтения годовая

4 Русский язык Контрольный диюаIIт с
Jрамматическим заданием

годовм

математика Контрольrrая работа годовfuI
Литераryрное .rгение техника чтения годовм



учебный плаЕ начальпого общего образованпя

Предметные
области

Количество часов в неделю
Всего

I п пI Iч
обжаmельнса часmь

Родной язык и
JIитерат}рЕое чтение

Родной язьтк 0 0 0 ný 0,5

на родном язьке Литераryрное чтение на
родном языке

0 0 0 0,5 0,5

Русский язык и
JIитературное IпеЕие

Русский язьп< 5 5 5 4 19

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язьrк немецкий язык 2 2 2 6
математика и
информатика математика 4 4 4 4 lб
обrцествознание и
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

основы
реrпrгиозной
культ}ры и светской
этики

Основы религиозной
культуры и светской этики

1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

технология технология 1 1 1 1 4
Физическм
культура Физическая культура J з з J |2

Итого 2l 2з 23 2з 90
Час mь, формuру ем ая уч ас mHuKaJ\|u
образоваmел ьн btx оm н о u,t е нu й
Максимально допустимая Еедельнм Еагрузка 2l 2з 2з 23 90



пояспительпая заппска
к учебпомУ плаЕу основнОго общего об_разованпя (для 5-9-х классов)

учебныйпланразработапвс"",,J;::*-i:'r}#т#"'jШiовымиактами:
- ФедеральньшЗаконом от 29.12.20l2Msz7з-Ф:i'оо оор*ой"" 

" 
ро"""и*оt оедерации'';-ФедераlrьньтмгосударствеЕным стандартом осЕовЕого общего образования (ПриказМинобразования России от 1'7.|2,2оi'0 Ns 1897 <об уrверждении федерального государствеЕногообразовательного стандарта основного общего образования);- Приказом Министерства образования , "'uy* РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644(зарегистрировано в Минюсте РФ б февраля 201Ь г. Регистрчц"о"rriй lЁ зsбil < о впесенииизменений в федеральный государственный стапдарт основного общего образоватия (ПриказМинобразования России от 17.12.2bl0 м l897 пОб утверждении федершlьного государственногообразовательного стандарта основного общего образования)>;

- 
_ федеральным перечнем 1"rеб:rиков, р"*о*"rдоuч"rrьж (допущенньж) к использовадию вобразовательном процессе в образоватЙь*," 

'1.^rрa*д""иях, 
реaшизlтощих образовательныепрогрд{мы общего образов.пlия и имеюпIих государственную tlккредитацию (утверждены

цриказом Минобрнауки России от 3 1 марта 2014 г. М ZSЭ);
- Приказом Министерства образованпя-п науки РФ от 8 июня 2015 г. <о вЕесеЕии измеЕеЕий вфедеральньй перечень уrебников, р"*оr""дуa"uо. к использованию при реаJIизации имеющrхгосударственн}то ilккредитаЦию образовательньж програN{м начальЕого общего, основногообщего, средЕего общего об-р_аз,овапия, рверждённьй приказ ом Министерства образоваrrия инаlки РФ от 31 марта 2014 г. J'Ф 253>;
- ПриказоМ МинобрнаукИ России оТ З1.12.2015r. Ns 1577 <О внесении изменений в федеральньйгосударственнЫй образоватеЛьный стандарт осЕовного общего образоu*й,' lru"рr.,дar""rt
''рикaвом 

Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. }{!1897>;
- СанПиН 2,4,2,2821,10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиlIм и организацииобlчения в общеобразовательньж уrреждениях" (утверждены постalновлением Главногогосударственного саЕитарЕого врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. Ns189,зарегистрированным в Минюсте России З марта 2011 г., регисIрационньй номер 19993);- ПИСЬМО КОМИТеТа ОбРаЗОВаНИЯ И науки ВолгЪгралской области от 7 "".у; 

'01Ъ;. 

Nэ и_l0l1 1401;- примерной основной общеобразовательноfl програrrлмы (Протокол заседания Федерального
учебно-методического объединения по_9!щему образЬванию отЪ апреля 2015 г. Nч 1/15)- устава МКОУ Верхнегрязнухинской СШ, у.u"р*д"rrrrо.о 21.12.20lЪ r.- основноЙ образовательной программы oirrourro.o общего образовzrЕIrl, }твержденной27.04.2015 г.

Учебный план для 5-9 lсllaccoв определяет:
- общий объем нагр}зки;
- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
- cocт.lв и структуру предметЕьIх областей;
- распределяе-т учебное время, отводимое на их освоение по KJIacc:lM и )п{ебньш предrлетаrrл.Учебный план состоит из двух частей - обязательпой части и части, формируемойучастниками образоватепьпых отпошений.

обязате.пьная часть определяет состав учебных цредмеюв обязательных предметныхобластей и учебное время, отводимое на их из)цение по классам (годам) обу.ления. В связи сз:uвлениями желающих из}чать предметы <родной язык> и <родная o""apurypun количествочасов по данным предметаI\4 предусмаIривается по 0,5 Ч. Изl^rение предмета кЁусский роднойязык) в 9-м классе обеспечивать достижеЕие предметньD( результатов освоения курса всоответствии с требованиями 
_федерального aосудар"r"еrrного образовательного стfiIдартаосновного общего образования. ПЪедЙетнra p".yo"rur", 

"зучения уrебньтх шредметов <Русский
родной язык> и <Родная литература) на уровне основного обще.о обр*оu*и"-фиентированына применение знаний. уп,rений и нчlвыков в улебньгх сиryациях и речrльньtх жизненньD(
условиJtх.



Часть, формируемая участЕп_ками образовательных отношепий, опродеJIяет время,отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающе- ;"";;;;; интересов ипотребностей обучающихся, их родителей (законньrх представителей), педагогического коллекtиваобразовательной организации.
в часть, формируемой у^частникамп образовательных отношений, внесены заtития поосвоению предметной области 

_<основы дlхо"но-нрu"ственной культуры ,,чродо" Росоии> в рамкахфакультативного курса для_5 *u"au noaro"". 'прч"о"пчu"ой 
KyJIbTypbD); факультативы в 6кПрактикlти по географии>, 7 классах кГеография dол-"рад"поt области>, <<Мир животньж> дляре}вити,I прiктических IIавыков и экологической грамотности, в 8 классе пЭ"rarrоu жилищы. Сцель удовлетвОрения познuвательньD( иIIтересов учащихся в различньtх областях деятельЕостичеловека введеН факультатив В 8 классе <Решение ieKcToBblx математических задаФ).

.Щля полl"rения дополЕительЕой подготовtс.r дJUI сдатм ГИА по выбралному экза,lену,учитьваJI пожелания rIащихся и rх родителей, в 9 к.пассе введеЕ элективпьй 1..rебпьтй курс<Решение геомец)ических задач>
предметная область <основы д}ховно-цравственной культlры народов России> в школе вб и 9 классах реализуется за счёт занятиi u"aурЙоt д"rтельности.
Общеобразовательное rrреждение Mi<bV ВерхЁегрязlтухинскм СШ опреде.lrяет режимработы для 5-9 классов - 5-дневная уrебнм педе.тrя.
продолжите,тьность уrебпого года 34 недели. Продолжительность каникул в течениеуrебного года сост,вляет не менее З0 календарньж дней, летом - не меЕее 8 недель.Продолжительность уроков составляет 45 минчт.
Оценка индивидуаJъньж доarr*"r"й обlчающихся осуществJUIется по окончаниикаждого учебного периода: 5-9 классов - ,rо ,rо.* четвертей, учебного года (балльноеоцениваяие).
промежуточнм аттестация проводится в соответствии с Положением о проведениипромехg,точной атгестации }чаIцихся и осуществлении текущего контроJUI Ir( успеваемости.

Формапромежуrоr"ойа-""rачи"-

Учебцый план основfiого общего образования (5-9 классы)

Образовательпая область

Родной язык и родпая
литераryра

ýсский язьк и литераryра

0бразовательные
компопепты

Классы Всег,
5 6 7 8 9

-родной язык 0 0 0 0 0,5 0,5
Роднм rrrTepaTypa 0 0 0 0 0,5 0,5
Русский язык 5 6 4 з _] 21,

Литератlра з 3 2 2 з 13
Иностранный язык tlемецкий язык з J 3 J з 1ý

Матtматика и информатика

Общественно-ЕаучЕые предметы

математика 5 5 10

Алгебра з з J 9
Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

История 2 2 2 2 2 10



Обществознание 1 1 i 1 1 5
География 1 1 2 2 2 8t сцовы духовно_нравствеппой

культуры народов Россип однкнр 1
1

ЕстественпонаучЕые предметы
(Dизика

2 2 J 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Исrсусство Июбразитеrьное искусство 1 1 1 3

1 1 1 1 4
технология технология 2 2 ) 1 7

Физическая культура и основы
безопасности яtизнедеятельности

оБж 1 1 2

Физическм кульryра J з
J J J 15

обязательная ччебная цаr,рузка 28 ,о 30 31 з2 150

Iiрактикупл по географии

Мир животньп<
1 1

1 1

I 'еография Волгоградской области 1 1

Эстетика жилища 1 1

Решение текстовьIх математических задач

Итого
i 1 2

1 1 7 2 1 7
иr"a" """a""r""", 29 30 з2 зз .'.' 157

пояснительпая записка
к учебпомУ плаЕу осповнОго общегО и средцего общеrо образовапия (лля l0-1l-x классов)

_ Учебный плап разработач "1Н:;iНЖ'"ъ'##*"- правовыми актами:- Федералъным Законом от 29.12.2012 Nр27з-ФЗ "об фа.о"*и, 
" 

р*""t"*ой Ьедерации'';_ приказом Министерства образования Российской Федерации от оS.оз.Zоо+-г. л!1089 "обуIверждении Федерального компоЕента государственньD( образо"аrеоu""о aru*upao" начальпогообщего, основЕого общего и среднего 1полнЬгоj общего обрЙоваяия''; -1]
- прикzlзом Министерства образования Российской Федерчци" от 09.0з.2004г. м1312 "обутверждении Федералъного базисного У.rебного плаЕа и примерных учебных пл Iов дJuIобразовательньтх рреждений Российской Федерации, реализующих программы общегообразования";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. Ns241 '' овЕесении изменений в федермьпьтй базисньй уrебный оо* " .rрrraр""r" 1^raбrr"r" плчlны дляобразовательных уrреждений Российс_кой оaдaрuц1", реirлизующих программы общегообразования, }твержденные приквом МинистерстЙ образования РоссийскоЪ Федерации от 9марта 2004 г. J* 1З12 "Об уrвержлении Федерально.о 6*"""о.о у".О"о.о nou* и примерньIх
учебных планов для образовательньж учреждений Российской Федерации, реапизующихпрограммы общего образования'';
- приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 30.08.2010 г. Nq889 ''овЕесении изменений в федеральный базисньй уrебпьй nouтr , ,rр"r"рrr"ra yr"Onor" плаIIы дляобразовательньтх уrреждений Российской Ф"д"рчц"", ремизующих программы общегообразовалия, }твержденные приказом МинистерстЙ образоЪания 

"Ро.Ь"t"*о}Ьераrши 
от 9марта 2004 г, Ns 1312 "об Угверждении Федерйьно.о 6*и""о.о у""б";;;;;*; и примерньD(



i

учебньтх планов дJUI образовательньD( }цреждений Российской Федерации, реаJIизующихпрограммы обцего образования''; -

_ приказом Министерства образовапия и Еауки Российской Федерации от 03.06.2011 г. N1994 ''овнесеЕиИ изменений в федеральньй базисньй уrебньй .rrr* , ор"*"р"Й у""Оо"ra плЕlЕы длЕобразовательньтх rфеждений Российс_кой Ф"д"рчц"", реализ}.юпшх програ.лtмы общегообразования, }твер)цденные прик(вом Министерства образоЪааия'Ро.;;";J' Федерации от 9марта2004г.J\! 1312'';
- приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 01.02.2012 г. Ns 74 ''овнесении изменений в федеральньй базисньй У,rебпьй.rо* , ,rp"r"pnu," уrЪбrr"ra плаЕы дляобразовательньrх уrреяс,цений Российской Ф"оaр*r", реаlIизующих програ.плмы общегообразоваrия, угверждеЕIIые приказом МинистерстЙ образоЪания 

-Российсй'й 
Федерадии от 9марта 2004 г. JФ 1312'';

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения вОбЩеОбРаЗОВаТеJIЬНЬЖ Учрежд"r""* _i.4.2,2821-10, улверяс,ценные постановлением главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.|2.2010 Ns 1 89;_ 
лприказоМ Министерства.образования и на}ки Российской Федерации о, зr.оi.оz.zоr2 г. Ns 69"о внесении изменений в федеральный *оrrrоr""a ao"youpar""rr""o образовательньтх стандартовначального общего, осцовЕото общею и .р."д":_.о_ (полноiо) оощ".о оор*Й*"", уrверждёЕньlйприказом Министерства образоваrия Российской Федерации от 05.03.2004 Nо 1089'';- приказом Министерства образования и на}ки рФ NsЗ06 от 07.06.2017 'о 

"rЪ"."", изменеций вфедерыlьньй компопент начального общегь, осцовного общего и среднего (полного) общегообразования, угверждённый приказом Министерства образования Российой Федерации
05.03.2004 Ns1089'';
- _Федеральпьш перечнем учебников, рекомеЕдовtlнньж (допущенпьпr) к использоваЕию вобразовательном процессе в образовЙльньD( 

' 

учежденшIх, ремиз).Iощих образовательпыепрограtr,tмы общего образоваrrия и]иIеющих государственную аккредитацию (уrвержден приказомМинобрнауки россии от 31 марта 2014 г. м 25зi- приказом Министерства образовлrия 
" ,ru}K" РФ от 8 июня 2015 г. <о внесении измеЕений вфедеральньй перечеЕь уlебников, р"*оra,пду"r* n ,narrorr"aou*r*o при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательньп< програýfм начального общего, основногообщего, среднего общего об,разлованйя, 1тверхдённьй приказ ом Министерства образовпrия инаlки РФ от 31 марта 2014 г. Nч 253>;

- лриказом Министерства образования и на}ки в Воrгоградской области от 07.11.201з г. М 1468"Об утверщдении Примерньж у-.rебньж планов образовательЕьIх 1^rреждений Воrгоградскойобласти, реализующих основные образовательн"ra .rpoi.p*"u, общего образовапия'';Учебньй плtlн школы опредеJUIет максимапьньй объем годовоii ;*й; 1,.rащихся. Опимеет дв)DкомпонентЕую струкry?у: инвариаIrтную часть, обеспе*"йщу. ре:Umзациюобязательного минимума содержания образования,- и вариативнуо часть, обеспечивающую
ре{шизацию компонента образоватеJIьцого у{рея{дения.

Инвариантпая часть предусматривает реализацию 1чебньтх прогрtt'{м, обеспечившощихвыпоJшение федерального компонеЕта государствеЕного стаi{дарта общего образовалш{ ирегионalльпогО компоЕента в поJIноМ объеме, и явJUIется обязательной ,й 
"aуr",rr" 

каrкдымобуrающимся. Инвариантная часть опредеJUIет состав обязательных учебных цредметов и учебноевремя, отводимое на их изJление по кJIассам (юдам) обучения. С цельюЪорм"ро"Б" и расширенияестественнонаУIпlой картинЫ Мира, из)л{ения достижений aoup"*arrnoit ,ru1*" , техники,фундаментальньtх з,lконов природы введён предмет "Астрономия" в to Бассе во второйполугодии 1 час в неделю.
компонент образоватнrьного учре)цдения (вариативпая часть) обеспечивает

реаJIизацию осповной образовательной програlrлмы мкоу Верхнегрязнухинской сш,иЕдивиду!rльньж образовательньж зatпросов и потребностеt обrчаюйихся Чаьы вариативнойчасти использОваны на изучеЕие курсов пО выбору..,Щля более полного yoouo*uop"r""потребностей }л{ащихся, у'итывaш мнение родитёлей, за 
".ra, *р"чrrJrои части вобразовательные области вкJIючены след},ющие компонеЕты:



{ЛЯ полуT ения дополIIительной подготовки для .:даrп. ГИА по выфанному экзамену,}читьвая похtелания rIащихся и их род-rтелей, в 10 и 11 классах ,u"o"r,li"пrrвные уlебныепредметы различной ЕаправленЕости: <Теория и практика успешного написаЕия сочиЕения-рассуждения), <Учимся писать сотIинение>, <Сочинение как творческая работа вьшускника)),<<Решение задач ЕГЭ по химии), <Подготовка к ЕГЭ по математике>, кРешепие геометрическихзадач ЕГЭ>, <Подготовка к ЕГЭ пю^биологии>, <.ЩискуссиоЕные вопросы изучеЕиJ{ историиРоссии ХХ веко, <<Подготовка к ЕГЭ пО оощ"ЬJ"*"ю>, <Решение .чоч*ЪгЭ по химии)),<<География Мира>.
общеобразовательное }чреждение Мкоу Верхнегрязн}хинская Сш опредеllяет режимработы для 1 0- 1 1 классов -пооы - 5-д,r""rrа" учебrrБ 

"Ъд"оr.Продолжительность учебного .одч 
"a ,"ra" з4 недель, с гIетом расписпrия ГИА.Продолжительность каЕикул в течение улебного года cocTaBJU{eT не менее 30 календарньп< дней,летом - не меЕее 8 недель. Продолжительность }роков составrrяет 45 минуr.оценка индивидуzlльных достижений обfrающихся осуществляется по оконч.нии каждогоучебного периода: 10-11 классы - по полугодиям, уrебного года (ба,тльное оц."""й.).промежугочная аттестация проводится в соответствии с Положепием о проведениипромежуточной аттестации уIаIцихся и осуществлении текущего KoHTpoJUI ITx успеваемости.

Форма промежуточной

Учебпый план средпего общего образовапия (l0-11 классы)

Учебпый предмет Уровень программы

lБазовьтй

l Базовый

l Базовьй
I

lБазовый
I

] Базовьй
I

l Базовьй+-
]Базовый

IЪ**"й
IЪБ"""й
| Базовый
Базовьтй

ъа."""й
ъrзо*й
ъа."в"й
ъ"з"*й
ъазовьй
Diвовыи

Классы
10 11Русский язык
1 1Литератlра
J J

Иностранный язык
(немецкий) _-, J

Алгебра и нача,та
2,5 )ý

Геометрия
1,5 1,5

Информатика иЙКТ
1 1История России
1 1Всеобщм история
l 1

Обществознание
2 2

География
1 1Физика
2 2

Астрономия
0,5 0,5Химия

1 1
Биология

1 1Физкультура
з зоБж
1 1технология
2 2

Класс Предмет Период-чнББ

7 Русский язык
математика
Py""-rjr,,**
математика

КоЕтрольная Dабота
Контрольная оабота

годоваrI
годовiUI

8
DTa годовiUI

.онтрольная Dабота
им

годовfuI
10 Русский язьпt

математика
годовая

ким годовfuI



Элективные кlрсы Теория и пракrикаlййнББiййБй

<Учимся пи"аr" сочи"ен"Б
сочинение как
Подготовка к ЕГЭ по
Решение задач ЕГЭ по химии
Подготовка к ЕГЭ;о;;ематике
Решение геометрических задач ЕГЭ

к ЕГЭ по биологии
)о( в.

По к ЕГЭ по
Решение задач ЕГЭ по хими"

Итого:

учебпьй план Мкоу Верхнегрязнухинской Сш обеспечеп
- необходимьrми педагогическими кад)ами соответствующей квалификации в полном объеме;- ПрогРаI\,{мно-методическими комплексами (5пrебньп,tи ,,joapu***r, 1лrебникш,rи,методическими рекомендацш{ми, дидактическими матери€rлами, контрольными задаrrиями)Финансировапие учебного плана

Финансирование данного учебного плa}на осуществJUIется исходя из максим.льЕогогодового объёма уlебной нагрузки по кJIассаN.' на основе стаЕдартного государственного
финаrсировмИя в соответствИи с разновиднОстью учреждеIIия (общеобразовательнм школа) изсредств бюджета субъекта РФ.


